Возраст
обучающихся

Количество
вакантных
Название
мест
для
Краткое описание программы творческого
№
творческого
Педагог
приема
в
объединения
объединения
2017-2018
учебном
году
Адрес предоставления образовательных услуг: ул. Юлиуса Фучика д.1.
Изучают радиодетали и их свойства;
С 11 лет
14
полупроводниковые
приборы,
их
свойства;
электрические
цепи.
Компьютерная
программа
SPLAN.
Юные любители
Усилители низкой частоты. Простейшие
1
Давыдов Н.В.
радиотехники
генераторы сигналов. Измерительные
приборы.
Компьютерная
программа
SprintLoyout. Основы цифровой техники.
Логические элементы. Основные узлы
цифровых устройств. КМОП-микросхемы.
Построение
простейшей
объемной
С 7 лет
10
модели.
Построение
простейшей
трассовой
модели
класса
ТА-4.
Изготовление
модели
Production1/32
Трассовое
(International-32). Изготовление модели
2
Дьяков А.В.
автомоделирование Production 1/24 (G-12). Запуск трассовых
моделей. Изготовление технологической
оснастки для изготовления и сборки
шасси.
Подготовка
и
участие
в
соревнованиях.
Изготовление простейших авиамоделей из
С 9 лет
14
бумаги. Изготовление моделей HLG.
Проектирование моделей, изготовление
3 Авиамоделирование
Коркин И.В.
спортивных моделей классов: F-1-H.
Изготовление приспособлений, прессформ. Работа на станках: сверлильном,

Ориентиро
вочная
дата
организац
ионных
собраний

7.09.2017
в 16.30

8.09.2017 в
16.30

11.09.2017
в 16.30

4

5

6

7

фрезерном.
Переделка
часовых
механизмов.
Проектирование
и
изготовление
моделей
для
соревнований F-1-A.
Основы
электротехники.
Основы
полупроводниковой
электроники.
Радиоэлектроника Схемотехника на полупроводниковых Кудриков С.Г.
приборах.Цифровая техника. Аналоговая
микроэлектроника.
Изготовление простейших автомоделей
"Аэромобилей". Построение простейших
автомоделей класса И-1, И-2. Построение
простейших
автомоделей
с
резиномотором
класса
РМ-1.
Изготовление объемной автомодели с
Автомоделирование
Разживин Э.Ю.
резиномотором класса РМ-2. Построение
простейших автомоделей с микроэлектродвигателем класса ЭЛ-4. Построение
масштабных
моделей
копий
автомобилей с электроприводом класса
ЭЛ-4.
Изучение общего устройства автомобиля.
Правила
соревнований.
Основы
технического конструирования. Элементы
Картинг
Уюткин О.Н.
конструкции
карта.
Обслуживание,
ремонт, изготовление. Учебная езда на
карте.
Простейшие судомодели с резиномотором
длиной до 250 мм и соревнования с
ними. Объемные модели кораблей и судов
Судомоделирование с резиномотором и электродвигателем
Путилов Л.В.
и история флота
длиной
до
600мм.
Постройка
моделей. Постройка моделей прямого
курса и радиоуправляемых длиной до 600
мм. Приемы запуска, регулировка и

С 11 лет

14

7.09.2017
в 16.30

С 7 лет

15

8.09.2017
в 16.30

С 12 лет

14

11.09.2017
в 16.30

С 7 лет

14

8.09.2017 в
16.30

8

9

10

Автомоделирование

Авиамоделирование
и история авиации

Робототехника

11 Автомоделирование

12 Судомоделирование

управление судомоделью.
Изготовление простейших автомоделей из
картона.
Изготовление
простейших
моделей военной техники. Изготовление
простейших автомоделей класса И-1, И-2.
Построение простейших автомоделей с
резиномотором класса РМ-1. Построение
простейших
автомоделей
с
резиномотором класса РМ-2.
Изготовление
простейших
радиоуправляемых моделей самолетов.
Основы
пилотирования
радиоуправляемых моделей самолетов на
компьютерном тренажере. Изготовление
тренировочных
и
спортивных
радиоуправляемых моделей самолетов.
Тренировочные запуски моделей.
Введение в робототехнику. Основы
электроники. Основы программирования в
IDE
Arduino.
Программирование
простейших приложений на ПК. Основы
программирования на С++.
Изготовление простейших моделей из
бумаги.
Изготовление
простейших
автомоделей
классов
И-1,
И-2.
Построение простейших автомоделей с
резиномотором
класса
РМ-1.
Изготовление объемной автомодели с
резиномотором класса РМ-2. Построение
простейших
автомоделей
с
микроэлектродвигателем класса ЭЛ-4.
Простейшие контурные судомодели с
резиномотором. Контурные модели –
копии
с
резиномотором. Контурные

С 7 лет

24

8.09.2017 в
16.30

С 9 лет

14

11.09.2017
в 16.30

С 10 лет

24

7.09.2017 в
16.30.

С 7 лет

15

8.09.2017 в
16.30

С 7 лет

14

8.09.2017 в
16.30

Фатеев С.В.

Мишин В.В.

Малеев А.А.

Мишин В.В.

Рузин А.В.

13

14

15

16

17

Юные инспекторы
дорожного
движения
Школа дорожных
наук

Юных любителей
автомобиля

Дизайн

Дизайн

судомодели
с
элементами
3Д
моделирования. Масштабные судомодели
с элементами 3Д моделирования.
Изучение правил дорожного движения.
Родионова
Первая медицинская помощь. Велосипед.
Ю.В.
Фигурное вождение велосипеда.
Правила дорожного движения. Дорога
глазами водителей. Правила поведения
пешеходов на улице. Причины ДТП. МыСизикова Л.Г.
пассажиры.
Правила
движения
на
велосипеде. Дорожные знаки, разметка.
Первая помощь при ДТП.
«Что для меня означает автомобиль?».
Ознакомление с общим устройством
Бельчиков И.В.
автомобиля.
Начальное
обучение
вождению на тренажере.
Аппликация. Знакомство с бумагой и ее
свойствами. Лепка из пластилина. Дизайн:
Карабанова
тематические композиции из ниток,
Е.М.
шнура, бечевки. лепка из соленого теста.
1 год
Поделки
из
бросового
материала.
Оригами.
Ознакомление с историей возникновения
декоративно-прикладного
искусства.
Платова О.Ю.
Технология декоративного плетения и
виды плетения.

С 10 лет

28

11.09.2017
в 16.30

С 7 лет

65

11.09.2017
в 16.30

С 12 лет

30

11.09.2017
в 16.30

С 7 лет

14

7.09.2017 в
16.30

С 7 лет

14

7.09.2017 в
16.30

Адрес предоставления образовательных услуг: Ул. Академика Павлова д.14а.

1

Техническое
моделирование

Изготовление простейших моделей из
разных
типов
бумаги,
картона. Конструирование поделок путём
складывания
бумаги Микунова Н.В.
(оригами). Изготовление
простейших
макетов и моделей технических объектов
из
плоских
деталей. Изготовление

С 7 лет

15

7.09.2017.
в
10.00.
и
15.00

2

3

4

5

Начальное
техническое
моделирование

Техническое
моделирование и
архитектура

Декоративноприкладное
искусство

Резьба по дереву
"Магия дерева"

объёмных технических моделей по
заданным
шаблонам
и
чертежам. Плавающие
модели. Изготовление
простейших
объёмных макетов домов, различных
сооружений. Изготовление
объёмных
технических моделей по заданным
шаблонам и чертежам с установкой
резиновых двигателей.
Первоначальные графические знания и
умения.
Изготовление
простейших
моделей из разных типов бумаги и
картона. Изготовление
простейших
объёмных моделей, технических объектов.
Основы
проектирования. Основы
чертежной
графики. Техническое
творчество и основы изобретательской
деятельности. Создание
различных
изделий, макетов архитектуры, моделей,
игрушек
из
конструкционных
и
поделочных материалов.
Ознакомление с различными видами
декоративно
–
прикладного
искусства. Способы изготовления изделий
в различных техниках и материалах.
Орнаментальные
мотивы. Способы
нанесения
рисунка
на
ткань. Художественная
обработка
различных материалов (кожи, соломки,
бересты, ткани, пряжи).
Ознакомление с историей развития
народного
промысла
- резьбы
по
дереву. Технология ручной обработки
древесины,
бересты
и
соломки. Технология
машинной

С 6 лет

15

8.09.2017.
в 10.00. и
15.00

С 8 лет

15

8.09.2017.
в
10.00. и
15.00

С 6 лет

30

7.09.2017.
в 10.00. и
15.00

С 9 лет

14

7.09.2017.
в
10.00. и
15.00

Фатеев С.В.

Ляшенко В.Г.

Вислова Г.В.

Платова О.Ю.

6

7

Декорстудия
"Радуга"

Роспись по дереву
(Городец)

обработки древесины. Плоскорельефная
резьба, ажурная резьба, рельефная резьба.
Изучение и исполнение по образцам и
представление
основ
декоративного
орнамента для украшения различных
предметов быта, одежды, бижутерии;
лепка (соленое тесто); аппликация с
элементами дизайна, а также роспись по
стеклу - витраж; роспись по керамике:
авторская игрушка (пошив мягкой
игрушки - кукол, забавных зверюшек;
декупирование
плоской поверхности
мотивами открыток и салфеток.
Знакомство
с
историей
росписи,
особенностями
и
новой
техникой
городецкой росписи. Простые элементы
городецкой
росписи,
составление
цветочных композиций, роспись с
птицами
и
конями
(композиции).
Композиции с силуэтами людей. Роспись
изделий разной формы (составление
композиции из разных элементов)

С 6 лет

15

8.09.2017.
в 10.00. и
15.00

С 9 лет

14

7.09.2017.
в
10.00. и
15.00

С 5 лет

8

11.09.2017.
в 16.30

С 5 лет

8

11.09.2017
в 16.30

Карабанова
Е.М.

Блинова Е.В.

Платные образовательные услуги
1

2

Азбука творчества

Юный дизайнер

Аппликация.
Рисование
и
его
нетрадиционные формы. Лепка из
пластилина.Лепка
из
соленого
теста.Торцевание. Техника "Фроттаж".
"Бумагопластика "Оригами"
Бумагопластика. Экопластика - этот вид
деятельности в программе предполагает
выполнение аппликаций из соломки и
бересты. Скрапбукинг - работа по
изготовлению поздравительных открыток,
панно. Рисование кистью, фломастерами,

Карабанова
Е.М.

Вислова Г.В.

штампами,
пальчиками,
граттажем. Тестопластика образов из соленого теста.
3

Рисуем играя

4

Глиняная фантазия

тычком,
создание

Нетрадиционные техники рисования.
Работа с глиной. Имитация по мотивам
народной глиняной игрушки.

Джепарова
Ю.В.
Джепарова
Ю.В.

С 5 лет

8

С 5 лет

8

11.09.2017
в 16.30
11.09.2017
в 16.30

